
 

Аннотация 

к  дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

Стрельба из лука «Саад» 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, в её основу положены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы. Программа 

внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению «Стрельба из лука» носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление следующих целей: укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание личностных 

качеств; освоение и совершенствование жизненно важных двигательных 

навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта. Программа для 

6,7,8 классов 2 часа в неделю 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся. 

2. Популяризация стрельбы из лука как вида спорта и активного отдыха. 

3. Формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

стрельбы из лука. 

4. Обучение технике стрельбы из лука. 

5. Развитие физических способностей. 

6. Формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний. 

7. Воспитание моральных и волевых качеств. 

 
Содержание программы 

■ Разделы подготовки Этапы подготовки 

Начальная 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

совершенствование 

1-й год 2-й год 3-й год 

1. Общая физическая подготовка 10 10 10 

2. Специальная физическая подготовка 10 10 10 

3. Технико-тактическая подготовка 23 23 23 

4. Теоретическая подготовка 7 7 7 



5. Психологическая подготовка 3 3 3 

6. Контрольно-переводные нормативы 5 5 5 

7. Контрольные соревнования 2 2 2 

8. Инструкторская и судейская 

практика 

3 3 3 

9. Восстановительные мероприятия 5 5 5 

   

Общее количество, ч 68 68 68 

 

 

Учебно-материальная база. 

 
№ Наименование Единицы 

измерения 

Количество 

единиц 
1 Щит для стрельбы шт 3 

2 Лук классический (в комплекте: рукоятка, 

плечи, тетива, прицел, кликер, плунжер, 

полочка, система стабилизаторов, подставка) 

шт  

 

6 

3 Комплект стрел шт 6 

4 Колчан для стрел шт 6 

5 Электронный таймер шт 1 

6 Напальчник, нагрудник, пуллер шт 6 

7 Стрелоулавливатель шт 6 

 

Показатели соревновательных нагрузок 

в годичном цикле тренировки 
 

Виды нагрузок Этапы подготовки 

Начальная 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

совершенствование 

1-й год 2-й год 3-й год 

Количество соревнований 1 2 3 

Количество дней соревнований 1 2 3 

 
Планирование на год подчинено задачам подготовки спортсменов к 

состязаниям, отраженным в календаре соревнований. Указанные в нем даты 

официальных соревнований - это сроки, исходя из которых следует 

планировать годовые периоды подготовки. Выбор тем теоретических и 

практических занятий во многом определяется задачами, которые нужно 

решить в данный период: подготовительный, соревновательный или 

переходный. Основная задача подготовительного периода - обеспечить запас 

потенциальных возможностей по всем видам подготовки, который позволит 



стрелку выйти на уровень результатов, запланированный на 

соревновательный период. 

Подготовительный период условно делится на два этапа: обще- 

подготовительный и специально-подготовительный. Первый направлен на 

повышение функциональных возможностей, совершенствование физических 

способностей и технической готовности с постепенным увеличением 

тренировочной нагрузки. На втором этапе, непосредственно переходящем в 

соревновательный период, нужно соединить в одно целое все элементы 

тренированности, тем самым подготовить соревновательные достижения 

спортсмена. В тренировках этого периода сокращается объем обще- 

развивающих упражнений в пользу специальных - стрелковых. Второй этап 

следует спланировать так, чтобы обеспечить к началу соревновательного 

периода достижение более высоких результатов, чем на предыдущих 

соревнованиях. 

Основная задача соревновательного периода – стабилизировать результаты 

достигнутые к концу подготовительного периода, и обеспечить их 

дальнейший более высокий рост в соревновательный период. 

Задача переходного периода – снять психологическое и физическое 

напряжение     накопившееся     за истекшие подготовительный и 

соревновательный периоды; провести в определённом объёме те 

восстановительные мероприятия, которые по данным текущего обследования 

показаны подготовки. Он имеет чёткую целевую направленность 

подготовить организм спортсмена к новому циклу. 

 

Календарное тематическое планирование 

 

№ Тема занятия кол-во часов примечание 

1 Из истории лука 1  

2 Из истории монгольского лука 1  

3 Из истории калмыцкого лука 1  

4 Техника безопасности при 

стрельбе из лука 

1  

5 Классификация луков, деление 

луков 

1  

6 Требования к стрелкам, 

принадлежности лучника 

1  

7 Лук, его части, принадлежности 1  

8 Термины по технике стрельбы 1  

9 Термины по технике стрельбы 1  

10 Уход за материальной частью. 

Изготовление тетивы, подбор 

стрел 

1  

11 Оперение. Изготовление и 

наклеивание 

1  

12 Мишень.Стрельбища. 1  

13 Колебание стрелы, тетивы, 

прогиб рукоятки 

1  



14 Элементы техники стрельбы. 

Надевание и снятие тетивы. 

1  

15 Установка стрелы на луке 1  

16 Изготовка. 1  

17 Виды стоек 1  

18 Прицеливание. Схема 
прицеливания 

1  

19 Обработка выстрела 1  

20 Управление дыханием 1  

21 Стрельбища. 1  

22 Физическая подготовка по 
стрельбе из лука 

1  

23 Физическая подготовка по 

стрельбе из лука 

1  

24 Физическая подготовка по 
стрельбе из лука 

1  

25 Правила соревнований по 
стрельбе из лука 

1  

26 Техническая подготовка 1  

27 Техническая подготовка 1  

28 Техническая подготовка 1  

29 Физическая подготовка 1  

30 Физическая подготовка 1  

31 Техническая подготовка 1  

32 Техническая подготовка 1  

33 Ошибки при стрельбе 1  

34 Физическая подготовка 1  

35 Техническая подготовка 1  

 итого часов 35  
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